ОТЧЕТ О РАСКРЫТИИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д Я СОСТАВ ЕНИЯ П АНОВ ВЫП АТ
dmv.ny.gov
ВЫ ДО ЖНЫ ЗАПО НИТЬ И ОТПРАВИТЬ ЭТОТ ОТЧЕТ О РАСКРЫТИИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СУД, ЧТОБЫ МОЖНО БЫ О ОПРЕДЕ ИТЬ СУММУ ВАШЕГО П АНА ВЫП АТ.

Инструкции

Запол ите все поля, приведе ые иже. При есите либо отправьте обыч ой или электро ой почтой эту запол е ую форму в суд,
указа ый в вашем уведомле ии о аруше ии правил дорож ого движе ия. Почтовый адрес суда мож о уз ать с помощью средства
поиска а сайте судов штата Нью-Йорк по адресу https://dmv.ny.gov/table/Traffic-Courts-in-New-York-State.
РАЗДЕ
Имя, фам л я

1: ПЕРСОНА ЬНЫЕ ДАННЫЕ
средн й н ц ал

Номер вод тельского удостоверен я штата Нью-Йорк:

Дата рожден я (месяц/день/год)

/

/

ТЕКУЩИЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
Ул ца

№ кварт ры

Город

Штат

Адрес электронной почты

РАЗДЕ

Почтовый ндекс

Номер телефона для связ в дневное
время

2: ПРИЧИНА ПРЕДСТАВ ЕНИЯ ОТЧЕТА О РАСКРЫТИИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я хочу:

• запросить пла ежемесяч ых выплат
• изме ить сумму своего пла а ежемесяч

РАЗДЕ

ых выплат

3: УВЕДОМ ЕНИЯ О ШТРАФЕ

Перечислите омера всех уведомле ий о штрафе, выписа
Номер уведомлен я

РАЗДЕ
Часть 1.

ых вам под юрисдикцией этого суда.

Номер уведомлен я

4: РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
уммарный ежемесячный доход (Укажи

е свой доход не о после выче а подоходных налогов. Включи е сюда доход из всех ис очников, аких как
зарабо ная пла а, чаевые, дивиденды, доход о сдачи имущес ва в аренду, государс венное денежное пособие и
. д.)

Общая ежемесячная сумма дохода

$
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РАЗДЕ

4: РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРОДО ЖЕНИЕ)

Часть 2. Ежемесячные расходы (Переч

сл те все сво ежемесячные расходы, так е как удержан е част заработной платы, ал менты на содержан е детей,
ал менты на содержан е бывшей/бывшего супруг /супруга после развода, друг е выплаты по решен ю суда т д. Укаж те
сумму каждой стать расхода. Обрат те вн ман е, что льгот руемые расходы требуют одобрен я суда.)
Расходы

Сумма стать расхода

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Часть 3. Общие ежемесячные расходы (Пр

бавьте ежемесячные расходы, которые вы указал в Част 2,
расходов.)

укаж те общую сумму сво х ежемесячных

Общая ежемесячная сумма расходов

$0

РАЗДЕ

5: ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕ Я

Напишите свое имя и фамилию, поставьте подпись и укажите дату подписания формы.
Подпись

X____________________________________________________________ Дата_____________________________
/
/

FOR COURT USE ONLY
DO NOT WRITE BELOW THIS LINE
Total Monthly Income Amount

($

_

Total Court-Approved Expenses

$

)

2% of Adjusted Net Monthly Income

× .02

=

$

• The court hereby sets the following monthly installment payment plan amount:
• $25 per month
• Up to 2% of the applicant’s adjusted net monthly income in the amount of: $

__________________

SO ORDERED:

Date_____________________________
/
/

X _____________________________________________________________________
(Judge or Hearing Officer Signature)
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